Развлечение ко Дню знаний
в детском саду
Ведущий 1:
Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встречи!
Давайте наш праздник скорей начинать,
С улыбкой и радостью петь и играть!
(Ребята давайте друг друга поприветствуем аплодисментами)
Вот лето закончилось, вы в садик спешите,
Что же за праздник сегодня, скажите? (1 Сентября, День знаний.)
Мы поздравляем всех с праздником! 1 сентября – школы открывают двери
для всех учеников. Все девочки и мальчики начинают учиться, чтобы узнать
много нового и интересного. И наш детский сад встречает ребят. Здесь вас ждут
новые знания, открытия и новые друзья!
Ведущая 2. День знаний будем мы встречать. Шутить, играть и танцевать! А
сейчас я предлагаю вам игру. Если вы согласны с тем, что я вам говорю,
отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!»
Игра «Это я …»
Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад?
Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном?
Кто открыл сегодня краски, книжки новые, раскраски?
Кто с игрушками играл и на место не убрал?
Любит, кто с утра поспать и зарядку прозевать?
Кто капризка и лентяй ну-ка, быстро отвечай!
Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая: Молодцы! Никто не ошибся!
Ведущая: Ребята, давайте послушаем стихи, которые подготовили для вас
ребята старших групп.
Дети читают стихи.
Березка подтянулась
За лето под окном,
Торопится поздравить
С осенним первым днем!
Праздник радостный День Знаний
Отмечает детский сад
И сюда повеселиться
Мы позвали всех ребят!
Будем вместе веселиться,
Плакать, ссориться нельзя,
В детском садике, конечно,
Ребятишки все - друзья!
Мы не только здесь играем,

Учат нас стихи читать,
Лепим, строим, вырезаем,
Любим петь и танцевать!
Ведущий: Ребята, а вы любите сказки?
Дети: да.
Ведущий: тогда попробуйте отгадать мои загадки
1. Дед ухватился крепко:
- Ох, никак не вытянуть!
- Ох, засела крепко!
Но еще помощники скоро прибегут
Кто засел так крепко
Вы узнали?
(Репка.)
2. Старик вышел к морю
И невод забросит
Кого-то поймает
И что-то попросит. (Золотая рыбка.)
3. Стоит в поле дом чудесный,
Он не низок, ни высок
Вы узнали, что за сказка?
Ну-ка, хором… (Теремок)
4. Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался … (Колобок)
5. Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он сам того не ведая,
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку?
Тогда скорей ответь название этой сказки … («Маша и медведь».)
Ведущая: Молодцы, ребята.
Чтобы быть всегда здоровым,
И красивым чтобы быть,
Надо утром умываться,
Быстро в садик собираться,
Чтоб режим не нарушать,
На зарядку успевать.
«Солнышко- лучистое».
Ведущая : Ребята, а вы знаете, что нужно положить в портфель, чтобы идти с
ним в школу? (Да) Я буду задавать вам вопросы, а вы
отвечайте «да» или «нет»:
На дно кладем кулек конфет? (ДА)

А полицейский пистолет? (НЕТ)
Туда положим винегрет? (НЕТ)
А может быть, улыбок свет? (ДА)
Положим спелый апельсин? (ДА)
А продуктовый магазин? (НЕТ)
Кладем улыбку и успех? (ДА)
Задорный детский звонкий смех? (ДА)
Молодцы, ответили верно на все мои вопросы!
Ведущая:
Вы отлично отвечали,
Но давно не танцевали.
Предлагаю в круг всем встать
Дружно танец станцевать.
ОБЩИЙ ТАНЕЦ ПО КРУГУ «Помогатор»
Вед. : Славно мы повеселись, еще крепче подружились. Ребята, давайте все
дружно поздравим всех, всех с началом нового учебного года и крикнем: «С
новым учебным годом!»
Все громко кричат: «С новым учебным годом!!
Вед.: Ребята, у нас есть для вас волшебный колокольчик. Хотите все на свете
знать? Хотите знанья получать? Тогда скорей, друзья вперед, зовет вас к
знаниям звонок!(Звонят в колокольчик.)
Вед.: Поплясали, поиграли, все вокруг друзьями стали. Мы желаем вам, в день
знаний, исполнение желаний! С Днем Знаний! 1-му сентября – «Ура!»
Дети и взрослые: «Ура!»
Дети расходятся по группам.

